
 
 
 
 

 

 



2. Структура   программы по внеурочной деятельности: 
Элементы  

Рабочей  программы 
Содержание элементов Рабочей программы 

1. Титульный лист  полное наименование ОО; 
  гриф утверждения Рабочей программы; 
 название  внеурочной деятельности   

(факультатива), для изучения которого написана 
программа; 
  год разработки Рабочей программы,  
  составитель (составители) программы. 

Приложение  №1  
2.Аннотация (на 
уровень обучения)   

Пояснительная записка (направленность программы; 
цели и задачи программы, возраст детей, 
участвующих в реализации программы).     

3.Планируемые 
результаты  освоения 
курса внеурочной 
деятельности. 

Результаты освоения конкретного учебного курса в 
соответствии с требованиями ФГОС и авторской 
программы систематизируются по трем видам 
результатов:   личностные, метапредметные и 
предметные.     

4.Содержание     курса 
внеурочной 
деятельности с 
указанием форм 
организации и видов 
деятельности  (на 
уровень обучения) 

 При  создании   рабочей  программы  курсов  
внеурочной  деятельности  содержание  
расписывается с учетом форм организации и видов 
деятельности.  

5. Тематическое  
планирование с 
указанием количества 
часов, отводимых на 
освоение каждой темы. 

- перечень разделов, тем и последовательность их 
изучения; 
- количество часов на изучение каждого раздела и 
каждой темы; 
Приложение № 2 
 

 
3. Сроки и порядок рассмотрения рабочих программ   

по внеурочной деятельности. 
3.1. Сроки и порядок рассмотрения рабочей программы  по внеурочной 
деятельности определяется данным положением.  
3.2. Первый этап – 1 - 30 июня – согласовывается с заместителем директора   
школы. 
Второй этап – 1 - 31 августа – рабочая программа рассматривается на 
педагогическом совете и утверждается руководителем образовательного 
учреждения. 



3.3. После утверждения руководителем образовательного учреждения 
рабочая программа по внеурочной деятельности  становится нормативным 
документом, реализуемым в данном образовательном учреждении. Общий 
перечень рабочих программ  по внеурочной деятельности  утверждается 
приказом по общеобразовательному учреждению. 
 

4. Структура и оформление Календарно-тематического 
планирования на текущий учебный год: 

     4. Рабочая программа по внеурочной деятельности  является основой для 
создания учителем  календарно-тематического планирования на каждый 
учебный год и оформляется отдельным документом. 
4.1.Календарно-тематическое планирование  является неотъемлемой частью 
рабочей программы по предмету, обновляется  и утверждается приказом по 
школе ежегодно. 
4.2. Структура календарно-тематического планирования учителя:  

Элементы  
КТП 

 программы 

Содержание  календарно-тематического 
планирования учителя 

1.Титульный лист 
  

- полное наименование ОО; 
- гриф   утверждения  КТП; 
- название учебного предмета, для изучения 
которого написано КТП; 
-  год разработки КТП. 
Приложением № 3 

2.  Аннотация. 
  

1.  Название  и год утверждения  Рабочей 
программы, на основе которой разработано 
календарно-тематическое планирование. 

2. Изменения, вносимые в тематическое 
планирование, в  случае изменения количества 
часов в текущем учебном году. 

3. Календарно-
тематическое 
планирование.   

Календарно-тематическое планирование 
оформляется в виде  таблицы: Приложение №4  
 

 
 4.  «Формы и средства 
контроля». Критерии 
оценивания. 
(аттестация обучающихся) 
   

- материалы в виде тестовых, контрольных работ,  
вопросов для зачета,  контрольное (итоговое) 
занятие,  защита творческих работ и проектов,   
выставочный просмотр, конкурсов; соревнований  
и другие,  для оценки освоения школьниками 
содержания учебного материала. 

  

 



                                                                                                
 
 
                                                                                                       Приложение №1  
 
 

муниципальное общеобразовательное учреждение 
 «Новосадовская средняя общеобразовательная школа  

Белгородского района Белгородской области» 
 
 

«Согласовано» 
Заместитель директора школы  
___________ ____________ 
«____»_________20__ г. 

«Утверждаю» 
Директор _________________________ 

 
Приказ № ___ от «___»___201   г. 

 

 
 
 
 
  

Рабочая программа внеурочной 
деятельности 

«(название программы)» 
 

Направление развития личности:  
Срок реализации: 
 

 

Учитель: 

Ф.И.О._________________ 

 

 

 

 

пос. Новосадовый, 20___ 

  



                                                                                                           
                                                                                              Приложение №2  
 

 
Тематическое  планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы.  
№ 

п/п 
Наименование раздела,  темы Количество часов 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение № 3  

муниципальное общеобразовательное учреждение 
 «Новосадовская средняя общеобразовательная школа  

Белгородского района Белгородской области» 
 
 

«Согласовано» 
Заместитель директора школы  
___________ ____________ 
«____»_________20__ г. 

«Утверждаю» 
Директор _________________________ 

 
Приказ № ___ от «___»___201   г. 

 

 
 
 

Календарно-тематическое планирование к рабочей программе  
по  внеурочной деятельности  

 «______________»  
______________ класс 

на _______________________уч. год 
 
                                                          уровень  
 

 

 

 
 

Составил: 
____________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 

пос. Новосадовый, 2016 
  



                                                                                    Приложение № 4 
 
Календарно-тематическое планирование.  

                                               

№ 

п/п 

 

Наименование 
раздела и тем 

урока 

 

Часы учебного 
времени 

Сроки прохождения Примечание 

Плановые Фактические  

1 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


